
Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы - лидер педагогического образования, крупнейший научный 

и социокультурный центр Республики Башкортостан.  

Он был основан в 1967 году как Башкирский государственный 

педагогический институт, а университетом стал в 2000 году. 

В структуру университета входят 5 институтов, 5 факультетов и 

колледж. Сегодня здесь реализуется 121 образовательная программа, по 

которым учатся более 11000 студентов.  

Основной профиль вуза – это подготовка учителей, почти 75% 

студентов учатся на педагогических направлениях. Однако здесь готовят не 

только педагогов, но и специалистов по другим направлениям – 

профессионалов  в сфере IT, биологии и экологии, переводчиков, психологов 

и тьюторов и многих других. Также в университете активно ведутся научные 

исследования, разрабатываются инновационные проекты в сфере 

фундаментальной и прикладной микробиологии, генетики, нанотехнологий, 

математики, астрофизики, психологии и филологии.  

Абитуриентов 2020 года ждут 1693 бюджетных места. Образование 

можно получить как на бюджетной, так и коммерческой основе, при этом 

места в общежитиях предоставляются всем.  

На программы бакалавриата можно поступить как после школы, так и 

на базе среднего профессионального образования. Выпускникам-бакалаврам 

открываются широкие возможности продолжить обучение в 

соответствующей профилю магистратуре. Важным звеном в системе 

непрерывного образования является аспирантура, где готовятся кадры 

высшей квалификации. 

БГПУ им. М.Акмуллы включен в состав сетевого Университета 

Шанхайской организации сотрудничества вместе с сотнями высших учебных 

заведений мирового образовательного пространства. Часть учебной 

программы бакалавры и магистранты университета могут осваивать в 

зарубежных вузах и в итоге получать двойные дипломы.  

Высокие образовательные и научные возможности БГПУ как одного из 

ведущих центров развития педагогического образования России подтвердило 

и Министерством образования и науки РФ. Оно присвоило БГПУ им. 

М.Акмуллы статус опорного гуманитарного вуза России по продвижению 

русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в 

мире». 

Акмуллинский университет славится своей активной и насыщенной 

студенческой жизнью. Это целая система, включающая спорт, студенческое 

самоуправление, художественную самодеятельность и науку.  

За отличную учебу и за достижения в области науки, общественной 

жизни и спорте студенты могут претендовать на получение повышенной 

стипендии, стипендии Правительства РФ, Главы РБ,  стипендий им. М. 

Акмуллы и другие. Студенты, имеющие высокую успеваемость и 

занимающиеся научными исследованиями, участвуют в грантах различного 

уровня: республиканского, федерального и  международного.  



Сегодня выпускников педагогического университета можно увидеть в 

работе не только в школах, но и в различных министерствах и ведомствах, на 

множестве предприятий и производствах республики. Мы вырастили сотни 

ученых, академиков, великих учителей, олимпийских чемпионов и даже 

звезд телеэкрана. За 50 лет работы нам есть, кем гордится! Выпускник БГПУ 

им. М. Акмуллы – это универсальный специалист, который уже сегодня 

обладает компетенциями будущего! 

 

Обращаем Ваше внимание на, то что: 

1. Начало приема документов – 20 июня 2020 года.  

2. В этом году прием документов проводится в электронном виде. 

3. Подробная информация о приеме документов на сайте университета 

https://bspu.ru и в группе Вконтакте в группе «Приемная комиссия 

БГПУ им. М.Акмуллы» https://vk.com/bspu.abitur. 

4. Телефон «горячей линии» по вопросам поступления (347) 287-99-99. 

 

Этапы поступления: 

 

1.Выбрать направление подготовки: 

https://bspu.ru//abitur/index.php?mod=directions#bakalavriat  

2. Собрать все необходимые документы и сделать их скан-копиии: 

1. Заявление (заполняется лично абитуриентом) 

2. Документ государственного образца о среднем общем, среднем или 

высшем профессиональном образовании (аттестат или диплом с 

выписками и приложениями). 

3. 2 фотографии (блоком) размером 3х4 см., для лиц, сдающих вузовские 

экзамены. 

4. Для граждан, сменивших фамилию, – свидетельство о заключении 

(расторжении) брака или свидетельства о перемене имени. 

5. Документы, удостоверяющие право на льготы. 

6. Паспорт (скан-копии всех страниц, включая пустые). 

7. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений. 

 

3. Подать документы в электронном виде на сайте университета: 

https://bspu.ru/. 

 
 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//bspu.ru&hash=399ee53ada95fc70757fd275591bb93a
https://vk.com/bspu.abitur

